
oTIIET
о выполпенпп мунIfIlппаJIьного заданпя

на2022 год и на плановьй период 2а23 и 2024 годов
от к08> июJuI Z0 22 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное у.rреждение Стодолищенская срqдняя
школа

(наименование муниIцшi}льного учрежления)

85.12. 85.1з. 85.14
(код муюrципальной усJryги (услуг)1

Периодичность 1 оаз в кваотаJI
(указывается в соотвOтствии с периодичностью представления отч9та

о выlrолнении муниц}шального задания, установленной в муниципаJIьном задании)

ЧАСТЪ 1. Сведения об оказьшаемьrх IчгунициIIt}JьньIх усrгугах2

рАздЕл 1
(нумераuия вводится при наличии 2 и более разделов)

1. Уникальньй номер }гуяиципаJьной усlryги по базовому (отраслевому) пере.шю:БА81
2. НаименоваIlие муЕиципапьной усrтуги: Реализация основньтх обшеобразовательных про-
гоамм начапьного обшего обоазоваrтия
3. Категории потребителей мунициЕЕrльной услуги : Физические лиIIа
4. Показатели, характеризующие содержание, условиlI (формы) оказация ьгуrrиципальной

Уни-
калъньй
номер

реестро-
вой за-
писи

Показате.lь, характеризующий содержание NIуни-

ципапьной усJrуги

Показателъ, характери-
зlтощий условия (формы)
оказания муяиципальной

усJIуги
ОбразовательЕые

программы

(наименование
показателя)

Категория по-
требителей

(наименование
показателя)

Место обу-
чениJl

(наименова-
ние пок€ва-

теля)

Формы обра-
зования и

формы реа-
лизации об-

разователь-
HbD( про-

грамм
(наименова-
ние покa}зате-

ля)

(наименова-
ние показа-

теля)

1 2 J 4 5 6

801012
о.99.0.Б
А8lАэ9

2001

не указано не ука3ано не указано очнtUI
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5. Сведения о фактическом достижеЕии показателей, характеризующих объем и (или) каче-
ство муtrиципальной усJtуги :

5.1. объем

5.2 качество

Показателъ объема муницишалыlой усrгутиУника-rrь-
ньй но-
мер рее-
отро-вой
записи

наиме_
нование
показа-

теля

едини-
ца

измере-
ния

уtвержде-
но в му-

нициIIаJь-
Еом зада_

нии
Еа
гOД

исполне-
но

на отчет-
IIую дату

допустимое
(возможное)
отклонение,

уста}Iовпен-
ное в муни-
ципаJьном
задании,Yо

откJIоне_
ние, IIре-

выша-
ющее до-
пустимое
(возмож-

ное)
значен"е3:
rр.5lгр.4*

* l00

приtмньI от-

клонения

1 2 1J 4 5 6 7 8

801012
о.99.0.Б
А8lАэ9

2001

Число
обу-
чflю-

щихся

чел 135 155 з% ,8О/о11 Прием )лащихся

Показатель качества lчгуЕициrrальной услугиУникаль-
ный номер
реестровой

записи
н€}имеЕовilние

показатеJUI
единица
измере-

ниrI

угверждено в
муниципаль-
ном задfi{ии

на год

испоJшено
на отчет-
}тую дату

приlмны oTKJIo-
нениr{

1 2 J 4 5 6
l. Уровень освое-
rИя обlлrаощимися
основной общеоб-

разовательной
fiрограммы на_

ч€tJIьного общего
обрщования по
завершении первой
сцдIеЕи общего
образования.

процент 100 100

2. Полнота реалиt
заrцтя основной
общеобразователь-
ной программы
начаJIьногo общего
образования

процент 100 100

801012о.99
,0.БА8lАэ

92001

3.Уровень соответ-
СТвия 1^rебного
плаяа общеобразо-
ватеJIьного учреж-
дения требовапиJIм

федеральпого ба-
зисного уrебного

процент 100 100



з

IIлЕIна.

4.,Щоля родителей
(законньгх предста-
вителей), удовле-
творенных усло-
виями и качеством
предоставляемой
уGлуги,

процент 100 100

5. ,Щоля своевре-
MeIilIo ycTpaHeHHbD(
общеобразователь-
ным )д{реждением
нарушений, выяв-
леЕньD( в результа-
те проверок орга-
нtl},Iи исполнитель-
ной власти субъек-
тов Российской
Федераlши, осуще-
ствляющими функ-
tии по коIrтролю и
надзору в сфере
образовшrия.

процент 100 100

рАздЕл 2
(нумерачия вводится при нi}личи:л 2 и более разделов)

1. Уника-ltьньй Еомер муниципi}льIIой услуги по базовому (отраслевому) перечню:БА96
2. Наименование Iшуниципальной услуги: Реализация ocHoBHbrx общеобразовательнъпr про-
грамм основного обцего образования
3. Категории потребителей NfуниципzIJIьной ycJý.гfi : Физические JIица
4. Показатели, харЕжтеризующие содержание, усJIовия (формы) оказаЕиrI муниципаJIьIIой
/uJl

Уникалънъй номер реест-
ровой зiшиси

Показатель, харЕIктеризующий
содоржание муниципальной ycJry-

ги

Показатепъ, характери-
зующий условиrI (формы)
оказания муниципальной

усJIуги
Образо-
ватель_

ные про-
граммы

(наr,шrлено-

вание по-
казателя)

Катего-
риrI по-
требите-

лей

(наимено-
вание по_

казателя)

Место
Обlпrения

(наимено-
вание по_

казателя)

Формы об-

разования и
формы реа-

лизации
образова-
тельньD(

програI\4м
(наименова-
ние показа-

теля)

(наименова-
ние показа-

теля)

l 2 J 4 5 6

802 1 1 1 о,99.0.БА9бАю58
001

не указа-
но

не указа_
Ео

не указа-
Ео

otIHall
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5. Сведения о фактическом достижеЕии IIокrвателей, характеризующих объем и (или) каче-
ство муниципаьной усJtуги :

5.1 объем

5.2. качество

Уникаль-
ньй но-
мер рее-
стро-вой
записи

Показатель объема мунициIIаJ{ьшой ус.пупл

наиме-
Еование
показа-

телrI

едини-
ца

изморе_
нрIя

утвержде-
но в му-

ницип€lJIь-
ном зада_

нии
на
год

исполне-
но

Еа отчет-
ную дату

допустимое
(возможное)
откJIонение,

установJIен-
ное в муЕи-
ципальном
задании,Yо

отклоне-
ние, IIре_

выша_
ющее до-
пустимое
(возмож-

ное)
зЕачеЕие'
гр.5/гр.4*

*100

причины от_
клонония

1 2 1
J 4 5 6 7

8021 1 1

о.99.0.Б
А9бАю

58001

Число
обу-
чаю-

щихся

чел 1б5 1"l2 з% 1,2О/а прием )цащихся

rr1, 2(арiхкl9[rи5ук.rrц } ЕлццrrilJr-ьгru l UJ-l,

Уникаль-
ный номер
рееСтровой

записи

Показатель качества муниципальной услуглt

н€}имеЕование
показатеJUI

едиЕица
измере-

ния

утверждено в
IчгуI{иципапъ-
ном задании

Еа год

исполЕеIIо
Еа отчот-
ную дату

ПРИЧИЕЫ ОТКJIО-

нения

1 2 J 4 5 6
802111о.99
.0.БА96Аю

58001

l.YpoBeHb освоеЕия
обуrающимися ос-
новной общеобразо-
вательной програь{мы
осrrовЕого общего
образовшlия по за-
вершеIrии второй
сlушени общего обра-
зовil*лия,

гrроцент 100 100

2, Полпота реашлза-
lши основной обще-
образоватеьной
IIрогр{IN{мы осЕовно-
го общего образова-
ЕI4я

процент 100 100

3.YpoBelrb соответст-
ВИЯ 1ллебного плана
общеобразовате.lъно-
го учреждения требо-
вrIпиям федерального
базисного уrебного
lInaЕa.

процеЕт l00 100

4.,Щоля родlrгелей
(законrrьпr шредстави-
телей), удовлетво-
реfiЕых условиями и

IIроцеIIт i00 100

8



5

качеством предостЕlв_
JIяемой услуги
5.Доrrя своевременно

устраяенньтх обще-
обрщовательным

г{реждением нару_
шений, выявленньtх в

резуJIьтате проверок
оргвна}.rи исполни-
тельной власти субъ-
ектов Российской
Федерации, осуrцест-
вJulющIлми фу"кции
по контролю и Еад_
зору в сфоре образо-
вания

шрощент 100 100

рАздЕл э
(нумерация вводится при налшши 2 и более разделов)

1. Уникшlьньй номер Iчfуниципальной усJIуги шо базовому (отраслевому) перечню:ББ11
2. Наименование муЕиципальнOй усJýrги:
гDzlмм сDеднего обшего обпазования
aJ

4
Категории потребителей I\,rF{иципальной усJIуги : Физические лица
Показатели, харzжтеризующие содержание, условия (формы) оказания мlъициrт;urьrrой

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услу-

ги

Показате.tь, хар€жтери-
зующиЙ условиJ{ (формы)
окt}зtlния п{униципаJIьной

усJIуги

Уникальный номер реест-
ровой записи

Катего-
рия по-
требите-

лей
(наимеяо-
вание по_
казателя)

Виды
образова-
тельных

програNdм
(наимено-
вание по_

казателя)

Возраст
Обlлrаю_

щихся

(наимено-
вание по_

казателя)

Справочник
форм (усло-
вий) оказа-
НИЯ УСJIУГИ
(наименова-
ние показа-

теля)

(наименова-
Еие показа-

теля)

1 2 4 5 6

802 1 1 2о.99.0.ББ1 1Аю5800
1

Не указа-
но

Не указа-
но

Не указа-
но

0IIHaJI
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5, Сведения о фактическом достижении rrоказателей, характоризующих объем и (или) каче-
ство муниципальной усJryги:
5.1 объем

8021 12

о.99.0.Б
БllАю
58001

чел 25Число
обу-
чаю-

щихся

\4 10% 46% окончание шко-
лы

5.2, Показатели, качоство

Показатель объема муницигII}JIъной услгугиУникаль-
ньй но-
мер рее-
стро-вой
записи

наиме-
новаЕие
показа-

теJIя

едини-
ца

измере-
ния

уrвержде-
но в му-

ниципitль-
ном зада-

нии
на
год

исполЕе-
но

Еа отчет-
ную дату

доIIустимое
(возможное)
откJIонеЕие,

установлен-
ное в мyI{и-

ципalльном
заданпп,Yо

откJIоне-
ние, пре-

выша_
ющее до-
пустимое
(возмож-

ное)
з"ачение3
гр.5/гр.4*

* 100

причины от-
кJIонения

1 2 aJ 4 5 6
,7

8

P4I\rg}rлJJrrJщ ,UJl

Уникаль-
ньй номер

реестровой
зtlписи

Показатель качества муЕицип{rльной усrryти

наименование
показатеJUI

едиЕица
измере-

Еия

угверждено в
NIуниципаль-
ном задании

на год

исIIолнено
IIа отчет_
ную дату

ПРИЧИНЫ ОТКJIО-

нения

1 2 a
J 4 5 6

8021.l2o.99
.0.ББl lАю

58001

1. Уровень освое-
ния обучающимися
основной общеоб-

разовательной
t{рограммы средне-
го (полного) обще-
го образоваrrия по
завершеЕии обуче-
ниrI на третьей
сц.пýЕи общего
образования.

процент 100 l00

2. Полнота реали-
заr{тти 9gновной
общеобразователь-
ной программы
средЕего (полного)
общего образова-
ция.

процент 100 100

З. Уровень соот-
ветствиrI учебного
rrrraHa общеобразо-
вательного учреж-
дения требованиrIм

процент 100 100
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фелерального ба-
зисного учебного
плана.

4. ,Щоля родra.гелей
(законных предста-
вителей), удовJIе-
творенных усло-
виями и качеством
предоставляемой
услуги.

процеЕт 100 100

5. ,Щоля своевре-
менно устраненньгх
общеобрщователь-
НЫм )пrреждением
нарушений, выяв-
ленных в результа_
те цроверок, осу-
ществJUIемьж opm-
нами испоJIнитель-
ной власти субъек-
тов Российской
Федерации, ос}ще-
ствляющих фуяк-
ЦИИ П0 КОНТРОJIЮ И

падзору в сфере
образования

процент l00 100

4.

ЧАСТЬ 2. Сведения о вьшолЕrIемьD( работаха

рАздЕл
(нумерация вводится при н{rлшIии 2 и более разделов)

1. Уникальньй номер работы по базовому (отраслевому) перечню:

2. Наименование работы:

3. Категории потребителей работы:

ВЫПОJIНеЕИJI

5. Сведения о фактическом дости)кении покtlзателейо харtжтеризующих объем и (или) каче-
ство работы:

Показатель, характеризующий содержа-
ние работы

Показатель, характеризующий

условия (формы) вьшолн9ния

работы

Уникалъ-
ный номер

реестровой
записи

ние покtвате-
(наименова-

ля)
ние показате-
(наименова-

ля)

(наименова-
ние показате-

ля)

(наименование
показателя)

(наименование
помзателя)

1 2 J 4 5 6



Показатель объема работыуникальный
Еомер рее-

стровой
записи наиме-

Еова-
ние

IIоказа_

TeJUI

едини_

ца
измере-

ния

уrвержде-
Ео в му-

нициЕалъ-
ном зада_

нии
Еа
год

исIIолне-
но

на отчет-
Еую дату

цопустимое
(возмож-
ное) от-

кJIоIIение,

установ_
лен-Еое в
NfуЕици-
пальном

задании, Уо

отклоЕе_
Еие, пре-

выша_
ющее до-
пустимоо
(возмож-

ное)
значониез
гр.5/гр.4*

*100

причины от-
клонеЕия

1 2 J 4 5 6
,7

8

8

5.1. объем

5.2. качество

tIACTb 3

Сведения о фактическом достижении иЕьD( покiвателей, связаlrньD( с вьшоJIнением муfiици-
п€tльного заджlия,

Руководитель

<<Qý> ию.itя 2а22т.

$я.

о

t
о

В.А. Скобляков
(расшифровка поддшси)

,ý

а 7li?670 о
1h;

1 В соответствЕи с Общероссийскrлrл кпассификатором видов экономической деятеJьности.
'Формируется цри установJIеIIии Iчfуt{щипапьЕого заданI4rI на оказание Iчrуншц{папьной (щшшlцпа-шышх) услу-
ги (услуг) и работы (работ) и содержит требоваlшя к оказанию муfiиципальпой (тчryшшлrrалыrых) усJtуп{ (ушуг)
отдельно по каждой к} мунIдý{пальньж услуг с укttзанием поряжового Еомера раздела.
' Запоrrняется в годовом от.Iете.
О Формируется при установлении муншIипulJIьного заданиJI Еа оказание }ryницI.fiIапьной (муниrцтпа-гrьrшх) усrцги
(услуr) и работы (работ) и содержит требоваr*.rя к выполЕеЕию работы фабот) отдельно по каждой из работ с
}кiваIrием порядкового номера раздела.

Уникаль-
ньй номер
реестровой

записи

Показатель качества работы

Еаименование
показатеJUI

единица
измере-

ния

угверждено в
п{уI-Iиципалъ-

ном задании
Еа год

исIIоJIнен0
на отчет-
ную дату

причины откJIоне-
Еиl{

1 2 J 4 5 6

мБOу

сш


